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КОЭФФИЦИЕНТЫ ВАРИАТРОПНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ БЕТОНОВ НА ВОДЕ, 

АКТИВИРОВАННОЙ ЩЕЛОЧЬЮ 

Одним из актуальных направлений в строительной отрасли является разработка и усовер-
шенствование маломатериалоемких, энерго- и ресурсоемких технологий изготовления бетонных 
и железобетонных изделий и конструкций. В этой связи технология центрифугирования является 
перспективной. В данной работе была проведена оценка зависимости коэффициентов вариатроп-
ной эффективности центрифугированного бетона от уровня pH активированной щелочью и очи-
щенной сорбентом воды. Всего было изготовлено и испытано четыре образца кольцевого сече-
ния. По результатам испытаний опытных образцов центрифугированного бетона, изготовленных 
на активированной воде с различным уровнем pH, были определены фактические значения инте-
гральных и дифференциальных прочностных и деформативных характеристик бетона. Произве-
ден расчет и анализ коэффициентов прочностной и деформативной вариатропной эффективно-
сти. Установлено, что применение в технологии центрифугирования активированной воды 
с уровнем pH 8,5 ± 1,5 позволяет усилить вариатропию и уменьшить разницу для значений проч-
ностных и деформативных характеристик центрифугированного бетона между средним и внеш-
ним слоем, что ведет к повышению коэффициента вариатропной эффективности. 

Ключевые слова: прочностные и деформативные характеристики, активированная вода, 
уровень рН, виброцентрифугированные бетоны, вариатропия, коэффициент вариатропной эф-
фективности. 

 
Большое внимание в исследованиях, направленных на совершенство-

вание технологии бетонов и получение эффективных строительных изде-
лий и конструкций из бетона и железобетона, отводится различного рода 
активациям [1–11]. Однако известно, что зачастую понятие активации 
идет параллельно с понятием «высокая энерго- и ресурсоемкость» [12]. 
Поэтому важным и актуальным направлением является поиск технологии 
активации строительных материалов, изделий и конструкций, в частности 
из железобетона, обладающих малой энерго-, ресурсо- и трудоемкостью. 
Однако при этом цель, на которую направлена активация, должна быть 
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достигнута, а именно получены высокие физико-механические и конст-
руктивные характеристики бетонов, изделий и конструкций из них, их ма-
лый вес и универсальность, выражающаяся в возможности применения 
таких изделий, конструкций и материалов в сложных условиях. 

В этой связи интересным направлением для нас видится активация, 
но не физическая, связанная с воздействиями различного рода, затрачи-
вающими магнитную [2; 4], электрическую [1; 4], тепловую и иную энер-
гию [3; 5–7], а активация химическая [8–11], т.е. такая активация, в ре-
зультате которой происходит воздействие на формирование структуры 
и образование свойств получаемых бетонов на стадии взаимодействия 
участвующих компонентов и веществ при формовании бетонной смеси. 

Перспективной видится технология ощелачивания воды и впослед-
ствии применение ее в качестве воды затворения для таких активируе-
мых бетонов. Одновременно с этим ранее нами было установлено, что 
технология центрифугирования для получения железобетонных конст-
рукций вариатропной структуры является наиболее рациональной и эф-
фективной. 

Представляется перспективным применение железобетонных конст-
рукций вариатропной структуры. Одним из основных свойств вариатроп-
ных систем, согласно [13], является обеспечение эксплуатационных харак-
теристик материала в любой точке, полностью соответствующих величине 
разрушающих воздействий, создаваемых внешней средой в рассматривае-
мой точке. При этом обеспечивается максимально эффективное использо-
вание свойств материала во всем объеме конструкции. Предполагается, что 
в вариатропных конструкциях создается возможность повышения их несу-
щей способности, теплозащиты, огнеупорности, химической стойкости, 
электрического сопротивления и т.д. То есть стойкость этих конструкций 
по сравнению с однородными конструкциями, имеющими такие же геомет-
рические размеры, массу и усредненный состав, существенно выше. При 
требуемых эксплуатационных характеристиках конструкции появляется 
возможность обеспечить уменьшение геометрических размеров, массы 
элемента, удельного расхода материала, т.е. вариатропия должна гаранти-
ровать появление резерва положительных характеристик элемента [14]. 

Вариатропный материал или конструкция характеризуются пере-
менной структурой и переменным составом. Перспективными считают-
ся вариатропные изделия переменного состава, так как введение новых 
компонентов в состав с постепенным уменьшением или увеличением 
их концентрации по сечению конструкции позволяет локализовать воз-
никающие напряжения, химические, осмотические и другие виды гра-
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диентов, снижающие в целом долговечность и надежность конструк-
ций. В настоящее время все большее распространение получают техно-
логические приемы сознательного внесения направленной неоднородно-
сти в любой однородный объект, которая может обеспечить его наиболее 
рациональное строение [13; 14]. Все это свидетельствует о перспективно-
сти дальнейшего изучения вариатропии и расширения ее использования 
для решения вопросов повышения качества железобетонных строитель-
ных конструкций. 

В связи с этим нами разработана гипотеза: возможно получение усо-
вершенствованной вариатропной структуры центрифугированного бетона 
за счет применения воды затворения с высоким показателем pH, получен-
ной в результате щелочного воздействия, тем самым будет достигнут си-
нергетический эффект и получены приросты физико-механических харак-
теристик, улучшена структура и тем самым усовершенствована эксплуата-
ционная способность таких изделий и конструкций. 

В задачи исследования входил анализ и обзор литературы, посвящен-
ной как методам активации, так и получению вариатропных структур бето-
на, постановка задач исследования, разработка программы эксперимен-
тальных исследований, проведение экспериментов, обработка и анализ ре-
зультатов, формулирование выводов. 

Методы и материалы. При проведении исследований применялся 
портландцемент марки ПЦ 500 Д0, физико-механические характеристики 
которого представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Физико-механические характеристики портландцемента ПЦ 500 Д0 

Наименование показателя Фактическое значения 
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут, МПа 55,7 
Сроки схватывания, мин 
– начало 
– конец 

 
165 
270 

Тонкость помола, проход через сито № 008, %  97,8 
Удельная поверхность, м2/кг 380 
Нормальная густота цементного теста, %  25,5 

 
В качестве крупного плотного заполнителя применялся гранитный 

щебень, физико-механические характеристики которого представлены 
в табл. 2. 

В качестве плотного мелкого заполнителя применялся песок кварце-
вый, физические характеристики которого представлены в табл. 3. 
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Таблица 2 
Физико-механические характеристики щебня 

Фракция 
Насыпная 
плотность, 

кг/м3 

Истинная 
плотность, 

г/см3  

Дробимость, 
% по массе 

Содержание зерен  
пластинчатой (лещадной) 

и игловатой форм,  
% по массе 

Пустот-
ность,  

%  

5–20 1430 2,66 13,2 9,5 47 

Таблица 3 
Физико-механические характеристики плотного мелкого заполнителя 

Зерновой состав 
размеры отверстий сит, мм 

остатки 
на ситах 

частные и полные остатки 
на ситах, %  

10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16

Проход 
через сито 
с сеткой 
№ 0,16, 

% по массе

Модуль 
крупно-

сти  

Содержание 
пылевид-
ных и гли-

нистых 
частиц, % 

Истин- 
ная  

плот-
ность, 
г/см3 

Насып-
ная плот-

ность 
кг/м3 

 
0,17 1,39 8,86 45,80 41,03 2,49 0 0 0,17 1,56 10,42 56,21 97,25 99,74 1,66 1,1 2,61 1438 

 
Также в данном исследовании применялась активированная щелочью 

и очищенная сорбентом вода с различным уровнем pH водного раствора 
(кислая среда; среда, близкая к нейтральной; щелочная среда). 

Активация воды осуществлялась путем ее очистки, заключавшейся 
в фильтровании через сорбент – активированный биоуголь из отходов аг-
ропромышленного комплекса – рисовой соломы. Более подробно процесс 
получения активированной воды описан в работе [11]. 

Для изготовления центрифугированных образцов была применена экс-
периментальная лабораторная центрифуга, принципиальная схема данной 
установки и подробное описание представлены в работе [15], также в дан-
ной работе описан режим формования опытных образцов центрифугиро-
ванных бетонов. Приготовление бетонной смеси осуществлялось в лабора-
торном бетоносмесителе принудительного действия. 

Также для исследований нами было применено: испытательное обору-
дование (пресс гидравлический), средства измерения (линейка измеритель-
ная металлическая, весы лабораторные, прибор для измерения отклонений 
от плоскости НПЛ-1, прибор для измерения отклонений от перпендикуляр-
ности НПР-1). 

Всего изготовлено и испытано четыре базовых образца кольцевого 
сечения с размерами: 

– внешний диаметр D = 450 мм; 
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– внутренний диаметр отверстия d = 150 мм; 
– общая высота H = 1200 мм. 
Методика изготовления опытных образцов для определения прочно-

стных интегральных характеристик бетона описана в [15–19]. Программа 
экспериментальных исследований представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Программа экспериментальных исследований 

Значения коэффициентов прочностной и деформативной вариатноп-
ной эффективности рассчитывались в процентах по следующим формулам: 
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где  Rb – призменная прочность при сжатии, МПа; 
,b i

b

R
R

n


  – среднее значение при расчете дифференциальных харак-

теристик, МПа. 

  
btb
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R
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R RK
R


  ·100,   (3)  

где  Rbtb – прочность на растяжение при изгибе, МПа; 
,btb i

btb

R
R

n


  – среднее значение при расчете дифференциальных харак-

теристик, МПа. 
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где  Rbt – прочность на осевое растяжение, МПа; 
, bt i

bt

R
R

n


  – среднее значение при расчете дифференциальных харак-

теристик, МПа. 
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где  εbR – предельные деформации при осевом сжатии, мм/м·10–3; 
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где  Eb = Ebt – интегральный модуль упругости, ГПа; 
, , 

 b i bt i
b bt

E E
E E

n
 

   – среднее значение при расчете дифференциаль-

ных характеристик, ГПа [17]. 
Результаты исследования. Результаты экспериментальных исследо-

ваний влияния уровня pH активированной воды на коэффициенты проч-
ностной и деформативной вариатропной эффективности тяжелого цен-
трифугированного бетона представлены рис. 2, 3. 

Для изготовления центрифугированных образцов кольцевого сечения 
был запроектирован тяжелый бетон класса В30 с требуемой маркой по удо-
боукладываемости П1 (осадка конуса 1–4 см). Содержание фракций круп-
ного заполнителя представлено следующим соотношением: 60 % – фракция 
10–20 мм; 40 % – фракция 5–10 мм. Полученные в результате расчетов па-
раметры состава бетонной смеси отражены в табл. 4. 

Таблица 4 
Параметры состава бетонной смеси 

Наименование 
параметра В/Ц

Абсолютный 
объём  

цементного 
теста, л  

Абсолютный 
объём запол-

нителей, л, при 
соотношении
r = П/Щ = 0,4

Расход це-
мента на 1 м3

бетонной 
смеси, кг 

Расход 
щебня на 

1 м3 бетон-
ной смеси, 

кг 

Расход  
песка на 1 м3  

бетонной 
смеси, кг 

Значение  
параметра 0,38 319 1805 400 1290 515 

 
Результаты, полученные по итогам испытаний опытных образцов 

центрифугированных бетонов, изготовленных с применением активиро-
ванной воды, представлены в табл. 5, 6. 

Таблица 5 
Значения интегральных прочностных и деформативных характеристик 

опытных образцов центрифугированных бетонов 

Характеристики бетона рН = 6,2 рН = 7,3 рН = 7,9 рН = 8,5 
Rb,cub, МПа 48,9 51,3 52,8 57,7 

Rb, МПа 36,7 38,5 39,6 43,3 
Rbtb, МПа 5,9 6,3 6,5 7,5 
Rbt, МПа 3,5 3,7 3,9 4,3 

εbR, мм/м·10–3 1,79 1,71 1,60 1,44 
εbtR, мм/м·10–4 1,28 1,17 1,11 1,01 
Eb = Ebt, ГПа 36,9 38,7 41,4 43,8 
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Таблица 6 
Значения дифференциальных прочностных и деформативных 

характеристик опытных образцов центрифугированных бетонов 

рН = 6,2 рН = 7,3 рН = 7,9 рН = 8,5 Характери-
стики бетона ВЦI ВЦII ВЦIII ВЦI ВЦII ВЦIII ВЦI ВЦII ВЦIII ВЦI ВЦII ВЦIII 
Rb,cub, МПа 39,7 52,8 73,4 39,1 59,0 77,0 39,2 63,4 79,2 40,1 73,0 86,6 

Rb, МПа 32,9 44,9 62,3 33,2 50,1 65,4 33,3 53,9 67,3 34,1 62,1 73,6 
Rbtb, МПа 4,3 6,3 8,8 4,4 7,1 9,2 4,3 7,6 9,5 4,8 8,8 10,4 
Rbt, МПа 2,7 3,7 5,1 2,7 4,1 5,4 2,7 4,4 5,5 2,8 5,1 6,1 

εbR, мм/м·10–3 2,11 1,66 1,38 2,1 1,55 1,31 2,1 1,39 1,23 2,09 1,20 1,11 
εbtR, мм/м·10–4 1,39 1,09 0,91 1,38 1,02 0,87 1,34 0,92 0,81 1,35 0,79 0,71 
Eb = Ebt, ГПа 31,4 39,9 47,0 31,7 42,6 49,0 31,7 47,6 53,8 31,7 56,0 56,9 

П р и м е ч а н и е :  ВЦI – внутренний слой; ВЦII – средний слой; ВЦIII – внешний слой. 

 
Рис. 2. Зависимость изменения коэффициентов прочностной вариатропной  

эффективности центрифугированных бетонов от уровня pH активированной воды 

 
Рис. 3. Зависимость изменения коэффициентов деформативной вариатропной  

эффективности центрифугированных бетонов от уровня pH активированной воды 
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Из табл. 5 видно, что у образцов центрифугированных бетонов, изго-
товленных на активированной воде, при увеличении уровня рН наблюдает-
ся прирост прочности, прежде всего это связано с увеличением степени 
гидратации цемента и повышением однородности структуры бетона. Мак-
симальные приросты прочностных характеристик и наименьшие значения 
деформативных характеристик зафиксированы при уровне pH = 8,5. Так, 
в сравнении с образцами центрифугированного бетона, изготовленными на 
активированной воде с рН = 6,2, образцы, изготовленные на воде с pH = 8,5, 
имеют значения кубиковой прочности при сжатии выше на 17 %, значение 
призменной прочности на сжатие – выше на 15 %, значения прочности на 
растяжение при изгибе – выше на 21 %, а значения прочности при осевом 
растяжении – выше на 18 %.  

Что же касается предельных деформаций при осевом сжатии, то они 
уменьшились на 24 %, предельные деформации при осевом растяжении – 
на 26 %, а значения модуля упругости увеличились на 15 %. 

В результате анализа полученных графических зависимостей измене-
ния коэффициентов прочностной и деформативной вариатропной эффек-
тивности центрифугированных бетонов установлено, что их максимальные 
значения наблюдаются при применении активированной воды с уровнем 
pH = 8,5. Что же касается коэффициентов деформативной вариатропной 
эффективности, рассчитанных по результатам определения предельных де-
формаций при осевом сжатии и растяжении, то здесь наблюдается обратная 
картина, а именно при уровне pH = 8,5 их значения минимальны. 

Также была проведена оценка влияния уровня pH активированной 
воды на вариатропию центрифугированных бетонов, а именно определена 
в процентном соотношении разница между прочностными и деформатив-
ными характеристиками различных слоев вариатропных сечений. 

Разница между прочностными характеристиками для внутреннего 
и среднего слоя тяжелого центрифугированного бетона, изготовленного 
на активированной воде с уровнем pH = 8,5, составляет 45 %, в то время 
как она же для бетона на активированной воде с уровнем pH = 6,2  
составляет 26 %. 

Разница между прочностными характеристиками для внутреннего и 
внешнего слоя тяжелого центрифугированного бетона, изготовленного на 
активированной воде с уровнем pH = 8,5, составляет 54 %, при этом она же 
для бетона, изготовленного на активированной воде с уровнем pH = 6,2, 
составляет 47 %. 

Что же касается разницы между средним и внешним слоем, то для 
центрифугированного бетона, изготовленного на активированной воде 
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с уровнем pH = 8,5, она составляет 16 %, а для центрифугированного бе-
тона, изготовленного на активированной воде с уровнем pH = 6,2, – 28 %. 

По модулю упругости разница между внутренним и средним слоем 
для центрифугированного бетона, изготовленного на активированной воде 
с уровнем pH = 8,5, составляет 34 %, а для центрифугированного бетона, 
изготовленного на активированной воде с уровнем pH = 6,2, – 21 %. 

Между внутренним и внешним слоем для центрифугированного бетона, 
изготовленного на активированной воде с уровнем pH = 8,5, разница в значе-
ниях модуля упругости составляет 44 %, а для центрифугированного бетона, 
изготовленного на активированной воде с уровнем pH = 6,2, – 33 %. 

Разница в значениях модуля упругости между средним и внешним сло-
ем для центрифугированного бетона, изготовленного на активированной во-
де с уровнем pH = 8,5, составляет 8 %, а для центрифугированного бетона, 
изготовленного на активированной воде с уровнем pH = 6,2, – 16 %. 

Значения разницы (∆) между интегральными и дифференциальными 
прочностными и деформативными характеристиками центрифугированного 
бетона, изготовленного на воде с различным уровнем pH, сведены в табл. 7. 

Таблица 7 
Сравнение интегральных и дифференциальных прочностных 

и деформативных характеристик центрифугированного бетона 
на активированной воде с pH = 6,2 и pH = 8,5 

∆, %  
pH = 6,2 pH = 8,5 Характе- 

ристики  
бетона Интеграль-

ные ВЦI ВЦII ВЦIII 
Интеграль-

ные ВЦI ВЦII ВЦIII 

Rb,cub, МПа 0 + 17 
Rb, МПа 0 + 15 

Rbtb, МПа 0 + 21 
Rbt, МПа 0 

0 + 26 
(0)  

+ 47 
(+ 28*) 

+ 18 

0 + 45 
(0)  

+ 54  
(+ 16)  

εbR, мм/м·10–3 0 – 24 
εbtR, мм/м·10–4 0 0 – 21 

(0)  
– 35 

(– 17) – 26 0 – 42 
(0)  

– 47  
(– 8)  

Eb = Ebt, ГПа 0 0 + 21 
(0)  

+ 33 
(+ 16) + 15 0 + 34 

(0)  
+ 44  
(+ 8)  

П р и м е ч а н и е :  * – ∆ между дифференциальными характеристиками среднего 
и внешнего слоя центрифугированного бетона. 

 
Выводы. В результате проведённых исследований нами сделаны сле-

дующие выводы. Установлено, что применение в технологии центрифуги-
рования активированной щелочью и очищенной сорбентом воды с уровнем 
pH = 8,5 ± 1,5 позволяет усилить вариатропию и уменьшить разницу для 
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значений прочностных и деформативных характеристик центрифугирован-
ного бетона между средним и внешним слоем. 

Таким образом, дальнейшее регулирование рецептурных и технологи-
ческих факторов при изготовлении центрифугированных изделий и конст-
рукций позволит нам получать наиболее эффективные маломатериалоём-
кие конструкции кольцевого сечения с усиленной вариатропией. 

 
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.  
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Библиографический список 

1. Помазкин В.А., Дубинина В.Г. Физическая активация воды затворения бетонных смесей // 
Строительные материалы. – 2003. – № 2. – С. 14–16. 

2. Эпштейн Е.А., Рыбаков В.А. Магнитная активация воды в промышленности строительных 
материалов. Применение магнитоактивной воды в производстве пазогребневых плит // Инженерно-
строительный журнал. – 2009. – № 4. – С. 32–38. 

3. Пухаренко Ю.В., Аубакирова И.У., Староверов В.Д. Эффективность активации воды затво-
рения углеродными наночастицами // Инженерно-строительный журнал. – 2009. – № 1. – С. 40–45. 

4. Юдина А.Ф. Активация компонентов смеси в технологии бетонных работ // Вестник 
гражданских инженеров. – 2004. – № 1. – С. 119–123. 

5. Повышение активности воды затворения цементных систем акустическим полем / В.И. Лога-
нина, Г.А. Фокин, Н.Г. Вилкова, Я.А. Карасева // Строительные материалы. – 2008. – № 10. – С. 14–15. 

6. Слабожанин Г.Д. Струйная активация водопроводной воды для приготовления цементных 
растворов // Вестник ТГАСУ. – 2006. – № 2. – С. 154–158. 

7. Relaxation processes during activation of cement mixing water / A.N. Pavlov, Yu.I. Gol’Tsov, 
L.R. Mailyan, E.M. Shcherban, S.A. Stel’Makh // IOP Conference Series: Materials Science and Engineer-
ing. – 2020. – Vol. 896. – 012124. – URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/896/1/012124 
(дата обращения: 01.10.2021). 

8. Hydration of water- and alkali-activated white Portland cement pastes and blends with low-calcium 
pulverized fuel ash / I.G. Richardson, A.V. Girao, R. Taylor, S. Jia // Cement and Concrete Research. – 2016. – 
Vol. 83. – P. 1–18. DOI: 10.1016/j.cemconres.2016.01.008 

9. Babaee M., Castel A. Water vapor sorption isotherms, pore structure, and moisture transport 
characteristics of alkali-activated and Portland cement-based binders // Cement and Concrete Research. – 
2018. – Vol. 113. – P. 99–120. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.07.006 

10. Leaching of CEM III paste by demineralised or mineralised water at pH 7 in relation with alumin-
ium release in drinking water network / M. Berthomier, C. Lors, D. Damidot, T. De Larrard, C. Guérandel, 
A. Bertron // Cement and Concrete Research. – 2021. – Vol. 143. – 106399. – URL: https://doi.org/10.1016/ 
j.cemconres.2021.106399 (дата обращения: 01.10.2021). 

11. Smolyanichenko A.S., Serpokrylov N.S., Starovoitov S.V. Features of the technology of water puri-
fication of fish farms in the southern region of the Russian Federation with the use of agricultural waste // E3S 
Web of Conferences. – 2020. – Vol. 175. – 02009. – URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017502009 
(дата обращения: 01.10.2021). 

12. Сулейманова Л.А. Высококачественные энергосберегающие и конкурентоспособные строи-
тельные материалы, изделия и конструкции // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. – № 1. – С. 9–16. 

13. Королев А.С. Повышение прочности и теплоизоляционных свойств ячеистого бетона 
путем направленного формирования вариатропной структуры // Строительные материалы. – 2005. – 
№ 5. – C. 8–9. 

14. Королев Е.В., Баженов Ю.М., Смирнов В.А. Строительные материалы вариатропно-кар-
касной структуры: монография. – М.: МГСУ, 2011. – 316 с. 



Строительные материалы и изделия  

67 

15. Холодняк М.Г. Совершенствование расчета и технологии создания виброцентрифугирован-
ных железобетонных колонн с учетом вариатропии структуры: дис. … канд. техн. наук. – Ростов н/Д, 
2020. – 185 с. 

16. Рецептурно-технологические аспекты получения высококачественных центрифугирован-
ных бетонов [Электронный ресурс] / А.А. Чернильник, Е.М. Щербань, С.А. Стельмах, С.В. Чебу-
раков, Д.М. Ельшаева, Н.А. Доценко // Инженерный вестник Дона. – 2019. – № 1. – URL: http://www. 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5525 (дата обращения: 01.10.2021). 

17. Influence of Composition and Technological Factors on Variatropic Efficiency and Constructive Qual-
ity Coefficients of Lightweight Vibro-Centrifuged Concrete with Alkalized Mixing Water / S.A. Stel’makh, 
E.M. Shcherban’, A.N. Beskopylny, L.R. Mailyan, B. Meskhi, D. Butko, A.S. Smolyanichenko // Applied Sci-
ences. – 2021. – Vol. 11. – 9293. – URL: https://doi.org/10.3390/app11199293 (дата обращения: 04.10.2021). 

18. Theoretical and practical aspects of the formation of the variational structure of centrifuged 
products from heavy concrete / S.A. Stel'makh, E.M. Shcherban, A.I., Shuyskiy M.P. Nazhuev // Materials 
Science Forum. – 2018. – Vol. 931. – P. 502–507. – DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.931.502. 

19. Investigation of Integral and Differential Characteristics of Variatropic Structure Heavy Con-
cretes by Ultrasonic Methods / L.R. Mailyan, S.A., Stel’makh, E.M. Shcherban’, A.K. Khalyushev, A.S. 
Smolyanichenko, A.K. Sysoev, I.A. Parinov, A.V. Cherpakov // Applied Sciences. – 2021. – Vol. 11. – 
3591. – URL: https://doi.org/10.3390/app11083591 (дата обращения: 04.10.2021). 

References 

1. Pomazkin V.A., Dubinina V.G. Fizicheskaya aktivatsiya vody zatvoreniya betonnykh smesei 
[Physical activation of mixing water for concrete mixtures]. Stroitel'nye materialy, 2003, no. 2, pp. 14–16. 

2. Epshtein E.A., Rybakov V.A. Magnitnaya aktivatsiya vody v promyshlennosti stroitel'nykh mate-
rialov. Primenenie magnitoaktivnoi vody v proizvodstve pazogrebnevykh plit [Magnetic activation of water 
in the building materials industry. Application of magnetoactive water in the production of tongue-and-
groove plates]. Magazine of Civil Engineering, 2009, no. 4, pp. 32–38. 

3. Pukharenko Yu.V., Aubakirova I.U., Staroverov V.D. Effektivnost' aktivatsii vody zatvoreniya 
uglerodnymi nanochastitsami [Efficiency of activation of mixing water by carbon nanoparticles]. Magazine 
of Civil Engineering, 2009, no. 1, pp. 40–45. 

4. Yudina A.F. Aktivatsiya komponentov smesi v tekhnologii betonnykh rabot [Activation of mix-
ture components in concrete technology]. Bulletin of Civil Engineers, 2004, no. 1, pp. 119–123. 

5. Loganina V.I., Fokin G.A., Vilkova N.G., Karaseva Ya.A. Povyshenie aktivnosti vody zat-
voreniya tsementnykh sistem akusticheskim polem [Increasing the activity of mixing water for cement 
systems by an acoustic field]. Stroitel'nye materialy, 2008, no. 10, pp. 14–15. 

6. Slabozhanin G.D. Struinaya aktivatsiya vodoprovodnoi vody dlya prigotovleniya tsementnykh 
rastvorov [Jet activation of tap water for the preparation of cement mortars]. Vestnik TGASU, 2006, no. 2, 
pp. 154–158. 

7. Pavlov A.N., Gol’Tsov Yu.I., Mailyan L.R., Shcherban E.M., Stel’Makh S.A. Relaxation processes 
during activation of cement mixing water. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 
vol. 896, 012124, available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/896/1/012124 (accessed 
1 October 2021). 

8. Richardson I.G., Girao A.V., Taylor R., Jia S. Hydration of water- and alkali-activated white 
Portland cement pastes and blends with low-calcium pulverized fuel ash. Cement and Concrete Research, 
2016, vol. 83, pp. 1–18. DOI: 10.1016/j.cemconres.2016.01.008 

9. Babaee M., Castel A. Water vapor sorption isotherms, pore structure, and moisture transport 
characteristics of alkali-activated and Portland cement-based binders. Cement and Concrete Research, 
2018, vol. 113, pp. 99–120. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.07.006 

10. Berthomier M., Lors C., Damidot D., De Larrard T., Guérandel C., Bertron A. Leaching of CEM 
III paste by demineralised or mineralised water at pH 7 in relation with aluminium release in drinking water 
network. Cement and Concrete Research, 2021, vol. 143, 106399, available at: https://doi.org/10.1016/ 
j.cemconres.2021.106399 (accessed 1 October 2021). 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2021. № 4 

68 

11. Smolyanichenko A.S., Serpokrylov N.S., Starovoitov S.V. Features of the technology of water pu-
rification of fish farms in the southern region of the Russian Federation with the use of agricultural waste. E3S 
Web of Conferences, 2020, vol. 175, 02009, available at: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017502009  
(accessed 1 October 2021). 

12. Suleimanova L.A. Vysokokachestvennye energosberegayushchie i konkurentosposobnye stroi-
tel'nye materialy, izdeliya i konstruktsii [High-quality energy-saving and competitive building materials, prod-
ucts and structures]. Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov. 2017, pp. 9–16. DOI: 10.12737/22637. 

13. Korolev A.S. Povyshenie prochnosti i teploizolyatsionnykh svoistv yacheistogo betona putem 
napravlennogo formirovaniya variatropnoi struktury [Increasing the strength and thermal insulation proper-
ties of aerated concrete by the directional formation of a variatropic structure]. Stroitel'nye materialy, 2005, 
no. 5, pp. 8–9. 

14. Korolev E.V., Bazhenov Yu.M., Smirnov V.A. Stroitel'nye materialy variatropno-karkasnoi 
struktury [Construction materials of variatropic-frame structure]. Мoscow, MGSU, 2011, 316 p. 

15. Kholodnyak M.G. Sovershenstvovanie rascheta i tekhnologii sozdaniya vibrotsentrifugiro-
vannykh zhelezobetonnykh kolonn s uchetom variatropii struktury [Improvement of the calculation and 
technology for creating vibrocentrifuged reinforced concrete columns, taking into account the variatropy of 
the structure]. Ph. D. thesis. Rostov-on-Don, 2020, 185 p. 

16. Chernil'nik A.A., Shcherban' E.M., Stel'makh S.A., Cheburakov S.V., El'shaeva D.M., Dotsenko N.A. 
Retsepturno-tekhnologicheskie aspekty polucheniya vysokokachestvennykh tsentrifugirovannykh betonov  
[Recipe and technological aspects of obtaining high quality centrifuged concrete]. Inzhenernyi vestnik Dona, 2019, 
no. 1, available at: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5525 (accessed 1 October 2021). 

17. Stel’makh S.A., Shcherban’ E.M., Beskopylny A.N., Mailyan L.R., Meskhi B., Butko D., Smolya-
nichenko A.S. Influence of Composition and Technological Factors on Variatropic Efficiency and Constructive 
Quality Coefficients of Lightweight Vibro-Centrifuged Concrete with Alkalized Mixing Water. Applied  
Sciences, 2021, vol. 11, 9293, available at: https://doi.org/10.3390/app11199293 (accessed 4 October 2021). 

18. Stel'makh S.A., Shcherban E.M., Shuyskiy A.I., Nazhuev M.P. Theoretical and practical aspects 
of the formation of the variational structure of centrifuged products from heavy concrete. Materials Science 
Forum, 2018, vol. 931, pp. 502–507. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.931.502. 

19. Mailyan L.R., Stel’makh S.A., Shcherban’ E.M., Khalyushev A.K., Smolyanichenko A.S., 
Sysoev A.K., Parinov I.A., Cherpakov A.V. Investigation of Integral and Differential Characteristics of 
Variatropic Structure Heavy Concretes by Ultrasonic Methods. Applied Sciences, 2021, vol. 11, 3591, 
available at: https://doi.org/10.3390/app11083591 (accessed 4 October 2021). 

 
Получена: 22.10.2021 
Принята: 01.11.2021 
Опубликована: 24.12.2021 
 

A. Smolyanichenko, A. Chernil'nik, D. El'shaeva,  
Yu. Zherebtsov, N. Dotsenko, V. Smachney 

VARIATROPIC EFFICIENCY COEFFICIENTS OF CENTRIFUGED  

CONCRETES ON WATER ACTIVATED WITH ALKALI 

Today, one of the topical directions in the construction industry is the development and im-
provement of low-material-intensive, energy- and resource-intensive technologies for the manufacture 
of concrete and reinforced concrete products and structures. In this regard, centrifugation technology 
is quite promising. In this work, an assessment was made of the dependence of the variatropic  
efficiency coefficients of centrifuged concrete on the pH level of activated alkali and sorbent-purified 
water. A total of four samples of annular cross-section were manufactured and tested. Based on the 
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results of tests of prototypes of centrifuged concrete, made on activated water with different pH lev-
els, the actual values of the integral and differential strength and deformation characteristics of con-
crete were determined. The calculation and analysis of the coefficients of strength and deformative 
variatropic efficiency has been carried out. It has been established that the use of activated water with 
a pH of 8.5 ± 1.5 in centrifugation technology makes it possible to enhance variatropy and reduce the 
difference for the values of strength and deformation characteristics of centrifuged concrete between 
the middle and outer layers, which leads to an increase in the coefficient of variatropic efficiency. 

Keywords: strength and deformation characteristics, activated water, pH level, vibro-centrifuged 
concretes, variatropy, variatropic efficiency coefficient. 
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